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I. oБtциЕ ПoЛo}ItЕHI4Я
1.1" Пoлox<ение paЗpaбoтaнo B сooTBеTсTBии с ПyнкToМ 3 чaсти 2 cтaтьи 29 ФелеpaлЬFloГo

зaкoнa oт 29.12.2012 N9 273-ФЗ кoб oбрaзoBaнии в Poссийскoй ФелеpaЦИLl>>, Пopялком

ПрoBе.цеIrия сaпlooбсЛеДoBaI]ия oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции. yTBеp)I{.ценI{ЬIМ ITpикaзoМ

Министеpcтвa обpaзoBaния и нa),ки Poссийскoй Фелеpauии oТ 14. 06.20l3 NЪ 462,в цеЛЯх

обеспечения исПoЛнения Гoсу.цapственнoй фyнкшии oсyщесTBЛения кoнTpoЛя кaЧесTBa

обрaзoвaния, B ToМ чисЛе кaЧесTBa ПoДГoToBки yЧaЩихсЯ и BЬIПyскlIикoB МyllициIraЛЬнoГo

oбшеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpе)I(Деt{ия кСpелней п-tкoльt NЪ 72 Кpaснooктябрьскoгo paйoнa

Boлгoгрaдa> (дaлее lШкoлa) B сooTBеTсTBии с фелеpaлЬIlЬIМи Гoсy.цaрсTBеtIнЬIМи

oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи сТaнДapTaп'{и Пo BсеМ pеaЛизyеМьlм oбpaзоBaTеЛЬ}IЬIМ ПpoГрaММaМ.

1.2. СамoобслеДoвaние - ЭTo ПpoцеДypa, кoTopaя ПpoBoДиTся е)I(еГoДнo. t{oсиT системньtй

хapaкТеp, FiaПpaBЛенa нa BнyTpеHн}oro ,циaГнoсTикy, BЬIяBЛение prЗеpBoB и ToЧек pocTa, a

TaК)I(е oПpеДеЛеtlие BеКTopoB, ресyрсoB и .цBи)I(yЩИх сИЛ ДaЛЬнейшегo ПoсTyIIaTеЛЬнoГo

paзв.ИТLlЯ Шкoльl.
1.3. ldели самообслеДoBaHrIя:
- oбеспечение ДoсТyПнoсТи и oTкрЬIТoсти инфopМaции o ДеяTеЛЬнoсTи TTTц6д61, a Taк)ке

Пo.ц'I.oToBкa oTчеТa o pеЗyЛЬТaтaх сaмooбсЛеДoBaния;
- yсTaнoBЛение сТеПеIlи сooTBеTсTBия фaктинескoго (pеaпьнoгo) сoсToяFIия oбpaзoвaтеЛЬнoГo

Прoцессa I1ЛaниpyеМoмy (пpoгнoзирyемoму);
- paзрaбoткa Меp кopрекции' FIaIIpaBЛеtlнЬlx нa ПpеДyПpе)кДение paзBkIТИЯ неГaTиBFIЬIх явлений

в oбpaзoвaтельнoй сисTеN'{е Шкoльt.
1'4 '  Зaдaчи сaмooбсле.цoBaнrlя
1) yстaнoвЛrние сТеПе}lи пpoяBЛения изNlеряеN,lЬIХ кaчесТB y oбъектoв иЗyчrния и oцениBaния
(сaмooценивaния);

2) вьtявление HaЛиЧи Я ИЛИ oTсyTсTBия ДинaМики oбpaзoвaтeльнoй сиcTrМЬI Шкoльl B цеЛoМ

(иЛи oГдеЛЬl]Ьlх ее кoмпoнентoв):
3) сoзлaние цеЛocTнoй системьl oцеl{oЧнЬIх ХapaкTеpисTик пеД.aГoГиЧеских пpoцессoB;

4) BЬIяBЛеIIие ПoЛo)I(иTеЛЬtIЬIХ тен.ценций в oбъектaх изyЧения И oцениBaния

(сaмoouенивaния). в oбрaзoвaтельнoй сисТеМе Шttoльt B цеЛoМ, pезеpBoB ее рaЗBиTиЯ;
5) yстaнoвЛеI]ие ПриЧин BoзникlioBеFIиЯ и пyтеЙ pешIения, BЬIяBЛеннЬIх B xoДе ИЗучeНИЯ И

oцениBaния (сaмоoценивaния) пpoблем;
6) сoсТaBЛение (или oгtpoвеpжение) ПpoГнoзoв изменений' сBязaнI{ЬIх с oбъектaми

oЦениBaния (сaмooценивaния) или .цействl,7ЯN1И, oTHoсяtциMися к IIиМ.

1.5. B сooTBеTсTBии с цеЛяМpI И ЗaДaЧaми сaмooбсЛе.цoBaние BЬIПoлl{яеT pяД функций:
- oцеIroЧнсш сpункtцuЯ - ocУЩесTBЛение с ЦеЛЬто BЬIяBЛеI{Ия сooTBеTсTBия oЦениBaеМЬIх

ПapaМеTpoB нopМaTиBHЬIN,I и сoBpеМен[lЬIМ ПapaМеTpaM и тpебовaниям:
- duazнocmu.lеcкaя функцuя - BЬIЯBЛение ПриЧин BoзHикtIoBеllИЯ oTкЛoнений сoсToяния

oбъектa изyчения и oЦенивaниЯ нopМaTиBнЬIх и HayЧнo oбoснoвaнI{ЬIХ ПapaМеTрoB, Пo

КoToрЬIМ oсyЩесTBЛяеTся еГo oценкa (0aМooЦеI{кa);
- IlpoZHocmuЧеcl<uЯ tllункtцuя - oценкa (сaмoouенкa) пoследствий ПpoЯBЛеFIия oТкЛoF{еl{иil Для
сaМoГo oЦениBaеМoгo oбъектa и Тех, с кoTopЬIМи oн BсTyПaеT Bo взaимo.ц.ейсTBие.
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1.6. Пpouе.цypa сaМooбс-rеJoвaния BкJ}oЧaет в себя сЛе.цyroЩие ЭТaПЬI:

- ПЛaниpoB aHИе И lloДГoТoBкa paбoт Пo ПpoBе.ценИЮ сaМooбслеДoвaния Шкoльl;

- oрГaниЗaЦИЯ И ПрoBеДение сaN{ooбсЛеД'oBaния в Шкoле;

- oбoбщение ПoЛyЧеt{нЬIх pезуЛЬTaToB и нa их oсtIoве фopмиpoвaние oTчеTa;

- paссМoTpеtlие oTчеTa oрГaнoМ yПpaBlения ШкoлЬI' к кoМПеTенЦии кoTopoГo oTнoсиTся

pеlIIение ДaннoГo BoПpoсa.

II. CPoItи, ФoPIuA ПPOBЕДЕI|ИЯ сAMooБСЛЕДoBAHLLЯ \ц COСTAB ЛиЦ'

ПPиBЛЕкAЕMЬIх ДЛЯ ЕГo ПPoBЕДЕtIИЯ
2.1. Paбoтa пo сaмooбсЛе.цoBaнию lllкoльl нaЧинaеTся не ПoзД'нее 15 aпpеЛЯ TекylЦеГo гo.цa и

Зal(aнЧиBaется l сентябpя TекyщеГo гoдa (без yЧеTa сpoкoB кoItTрoЛЬнЬIх N{еpoпpиятий, лo

реeцизaЦии кoМllЛексa Меp) нaПpaBЛеI{I{ЬIх нa yсTparrение BЬIЯBЛе}IнЬIх B хo,це

сartooбсле.цoBaния неДoсTaTкoB и сoBеplIIеtlсTBoBaниIo .Ц'еяTеЛЬнoсти LШкoльl).

2.2. )\ляПpoBе.Ц'е}Iия сaмooбслеДoBal{ия в Шкoле сoЗДaеТся кoМиссия B сocTaBе: зaместителей

ДирекТopa' pyкotsoДителей шtкoЛЬнЬIх MеТo.Ц'иЧеских oбъеДинений, ПеДaГoГa-ПсиxoЛoГa,

сoциaцЬнoГo Пе.цaГoГa' библиoтекapя, .цpyГих сПециaЛисToB, кypиpytoЩих нaПрaBЛения

,цеяTеЛЬнoсТи, ПoДЛе)I(alцие oценке.

2.3. Пpи ПpoBе,цении сaмoобсле.цoBaния },1oГyТ бьlть испoЛЬзoBaньI сЛе.цyroЩие МеToДЬI:

нaблю,цение, aнкеTиpoBaние, TесTиpoBaние. сoбесе.цoBaние' oПреДеЛение oбoбrцaюЩиХ

ПoкaЗaTеЛей и .цр.
2.4. Сaмooбсле.цoвaние ПрoBo.циTся ts фopме a1aЛИЗa oснoBlIЬIx нaПpaBЛе}Iий ДеятельI{oсTи

ШкoльI:
2,4.\. сисTеМЬI yПpaBЛения Школoй (aнauизирyеTся opГaнизaциoннo.ПрaBoBoе oOесПечение

oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬtloсTи, сooТBеTсTBие opГaниЗaции yпрatsЛеHия yсTaBнЬIМ

тpебовaнияМ. с6gTBеTсTBие сoбственнoй нopмaтивнoй и opГaниЗaЦиoннo- paсПopядительнoй

.цoкyМенTaции ДейстBy}olIIеNly Зaкoнo,ц'aTеЛЬсTBy PФ и Устaвy' oрГaниЗaция BзaиМo.цействия

сTpyкTypIIЬlX ПoДpaЗДелений Tllкoльt, реaЛиЗaция ПpинциПa кoЛЛеt.иaЛЬI{oсТи' зpеЛoсTЬ и

эффективнoсTЬ opГaнoB oбЩrсTBеIlF{oГo yIIpaBЛения, B}IеIIIние сBяЗи ТTTкoльI, иIlнoBaциoннaJI

деЯТеЛЬtloсТЬ и .цр.):
2'4,2' обpaзoвaтельнoй .цrяTеЛЬнoсTи' oрГaнИзaции yнебнoгo пpoцесca (aнa'rизиpyется

uo,nonn.',е oбpaзoвaTеЛЬtlЬIХ ПpoГpaММ, рacПисaние yuебньIх Зaнятий, фopмьt И Bи.цЬI

yuебньtх зaнятиЙ, opГaнизaцИЯ ПИTa|1ИЯ уЧaЩихся, сoблro.Ц'ение ПpaBиЛ и инсТрyкuий пo

oхpal{е TрyДa; BЬIПoЛнеt{ие ПрoГpaМNl BoсПиTaте,-lьнoй, пpoфилaктическoй ,цеяTеЛЬнoсTи и

ПoЛyЧеннЬIе сoциaЛЬнo-ПеДaГoГиЧеские эффектьI и Дp.);

2.4'3. сo.цеp)I(a}tия и кaЧесTBa Пo.цГoToBки yчalцихся (aнaлизирyroТся pезyЛЬTaTЬI EГЭ и

ГoсyДapсTBеннoй итoговoй aTTесTaЦии B lцинaМике зa Tpи Гo.цa, ПoсTyПЛение B oрГaнизaции

BЬIctIIеГo и пpoфессиoнaJlЬнoГo oбpaзoвaния' yЧaсТие yчaщихся B TBopЧеских кoнкypсaХ'

oЛиМПиaД'aх' сoреBнoBaниях' Ме)IqцyrrapolцllЬIх сoПoсTaBиTеЛьl{ЬIх иссЛе.цoBalrиях и.цр.J;

2.4.4' кaчесTBo кaдpoBoГo сoсTaBa (aнaшизиpyется фaктиЧескaя чисЛеl{tioсть paбoтникoB }Ia

с9STBеTсTBие IIITaTнoМy paсПисaниto' oбpaзoвaтельньlй ЦеHз и квa.rификaциЯ ПеДaгoГиЧеcкиХ

paбoтникoв, ДoПoЛниTеЛЬнoе пpoфессиoнaЛЬнoе oбpaзовaние paбoтникoB, pеЗyЛЬTaTЬI

"ny,p."".й 
aттестaции, резyЛЬTaТЬI нayЧнo-MеТolцическoй paбoтьr и'цp.);

2.4.5. кaчесTBo yнебнo-меToДиЧескoГo, библиoтечнo-инфopмaциo}tI{oГo oбеспечения

(сoстoяние библиoтечнoгo фoндa, сpе.цсTB инфopмauиoннoГo oбеспеченИЯ И ИX обновление зa

oтчетньlЙ Пеpиo.ц, обеспеченl{oсTЬ уЧaЩиХся yuебнoй, y.lебнo.меTo.цическoй и спpaвoчнoй

литеpaтypoЙ' инфopмaшиoItнЬIМи pесypсaМи; Bе.цение, сBoеBpеМеннoсTЬ oбнoвления

офишиaльнoго сaйia в инфoрмaЦиoннo-ТеЛекoММyникaциoннoй сети <ИнтеpнеT)) и,цр.);

2'4.6' кaЧесTBo МaТеpиaЛЬнo-Техническoй бaзьr (aнaлизиpyеTся МaTериaЛЬнo- TеХ}IиЧrскoе

oбеспечение oбpaзoвaтельнoЙ ,цеяТеЛЬнoсTи, yuебно-лaбopaTopHoе, сПoрTиBнoе

oбopу .Цoвaние ,ЭЛекTpo I {нЬ Iе сpе .ц сTBaoбy . I ения ,Интеpнет , обopyДoвaниепoме rценийB
сOOTBеTсTBии с Гoсy.цapсTBеtIнЬIN,Iи }IopМaшrи и тpебoBaнияN{и, B ToМ чиcЛе B сOOTBеTсTBИи c

фелеpaльнЬIМи Гoсy.цapсTBеннЬtми oбpaзoBaTеЛЬtIЬIМи сTaнДapTaми ) l

i.ц.l ' фyнкuиoниpoBaния BнyTpен}rей системьl oцеFIки кaЧесTBa oбpaзoвaния (aнытизиpylоTся

BнyTpиIIIкoльньIй кo}lTрoЛЬ' opГaнизaция и pеЗyЛЬTaTЬI TекyЩеГo кoнTpoЛя yсПеBaеN,IoсTи и

ПpoМе)куToЧнaЯ aTTесTaЦИЯyЧaЩихся' oбщественнoй экспеpTизЬI кaЧествa oбpaзoвaния);

2,4,8. aнaЛиз ПoкaзaTеЛей ДеятельнocTи opГariиЗaции! tlo.цЛехtaщей сaмooбследoBaниto, B

сg6TBеTсTBиИ с llpикaзoм МинисTеpсTBa oбрaзoвaния и нayки PФ oт 10 декaбря 20l3 гoдa <oб



yTBеp)It.цении ПoказaТеЛей .цеяTеЛЬнoсTи oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции" пoДЛех(alцеи

сaмooбслеДoBaни}о).
2.5, Пo pезyЛЬTaTaМ пpoBе.ценнoГo aНaЛИЗa ПpoBolциТся oцеItкa oснoB}IЬIх нaПpaBЛении

ЛеЯTеЛЬнoсти ШкoльI.

III oTЧЁT o PЕЗУЛЬTATAх СAMooБСЛЕДoBA|\ИЯ
3.1. Pезультaтьl сaмooбсЛеДoBaниЯ Шкoльt oфopмляtoтся B BиДе oTчеTa, BкЛroчa}oщеГo

aнa[иTическyro чaсTЬ и реЗyЛЬTaTЬl aнaЛизa ПoкaзaTеЛей Деятельнoсти.

3'2. oтчет пo сaмoобсЛе.цoBaниrо фopмиpyеTся Пo сoсToяни}o нa 1 aвгyстa TекyЩеГo Гo.цa и

иМееT сЛеДylotц}To сTpyкTypy :

3.2.l. Paздел 1 oбщие сBеДения
з,2'2' PaзДел 2 opгaниЗaЦиoнHo-ПpaBoBoе oбеспечение lцеяTеЛЬtloсTи oбpaзoвaтеЛЬt{oГo

).Чре}I(Дения

3'2.3. Paздел 3 УчaсTники oбpaзoвaтеЛЬнoГo Прoцессa
3.2'4. Paздел 4. PyкoвoДсTBo и yПpaBЛеHие
3.2.5. Paздел 5. УслoBия pеaЛиЗaции oбpaзoвaтельнoй Д.еяTеЛЬнoсTи
3.2.6. Paздел 6. КaчесTBo ПoДГoToвки BЬIПyскItикoB
З.2.] 'Paздел 7. МетoДическaя paботa
3.2.8. Paздел 8. ФинaнсoBo-xoзяйственнaя.цеяTеЛЬ}roсть oбpaзoвaTеЛЬнoГo yчpе}кДrния

3. 3. PезyльTaTЬI сaМooбсле.цoвaния paссМaTpиBaЮTся нa зacеД.aнии Сoветa LШкoльl).

3.4. oтчет Пo.цПисЬIBaеTся рyкoBoДиTеЛеМ Шкoльt и зaBеряеTся ПеЧaТЬIo.

3.5. PaзмеЩение oTЧеTa ШкoльI нa oфиuиa!,IЬнoМ сaйте yЧpе}КДения в инфopМaциoннo.

TеЛекoММyникaциol{нoй сети <Интеpнет) и нaПpaBЛение еГo yчpе.циTеЛiо oсyrцесTBЛяеTся t{е

Iloз.Ц.r{ее 1 сентябpя TекyЩеГo Гo.цa.
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